
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в перечень исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, осуществляющих оценку качества оказания 

общественно полезных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.07.2019 № 422-ПП 

 

 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно 

полезных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 16.07.2019 № 422-ПП, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 48-1 следующего содержания: 

«48-1. Психолого-педагогическая, методическая 

и консультативная помощь родителям 

(законным представителям) детей 

Министерство образования 

и молодежной политики 

Свердловской области»; 

2) пункт 64 после слов «добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций» дополнить словами «(в том числе проведение 

консультативных и просветительских мероприятий)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                        Е.В. Куйвашев



 
 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в перечень исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, 

осуществляющих оценку качества оказания общественно 

полезных услуг, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.07.2019 

№ 422-ПП» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления  

на согласование 

Дата 

согласования 

Замечания  

и подпись 

 

Первый Заместитель  
Губернатора Свердловской 
области 
 

А.В. Орлов     

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников    

 

Ответственный за содержание 

проекта: 

 

Министр экономики и территориального развития 

Свердловской области Д.М. Мамонтов 

Исполнители: Нечкина Наталья Николаевна, начальник отдела экономической 
политики в социальной сфере Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области,  
(343) 312-00-10 (доб. 151) 

 

 Кайбичева Екатерина Игоревна, главный специалист отдела 
экономической политики в социальной сфере Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области, 
(343) 312-00-10 (доб. 155) 

 

 

 

 

 

 
 


